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(57) Изобретение относится к области авиационной техники, а именно к беспилотным летательным комплексам.
При разряде силовой аккумуляторной батареи (7) и батареи питания (37) бортовой системы обеспечения
полета (16) летающая часть сближается с проводами действующей линии действующей электропередачи или
контактной сети электрифицированного железнодорожного транспорта до тех пор, пока не сработает датчик
напряженности электрического поля (59) и маршрутное вычислительное устройство (15) вырабатывает сигнал
на электрические двигатели (4), и летающая часть "зависает" над проводом линии электропередачи, если
ток в проводе переменный, или продолжает лететь на фиксированном расстоянии от него по траектории
"змейка" в горизонтальной плоскости, если ток в проводе постоянный. В кольцевой электрической обмотке
(49) индуцируется электродвижущая сила, под действием которой в цепях, содержащих батарею питания (37)
бортовой системы обеспечения полета (16), и силовую аккумуляторную батарею (7) питания электрических
двигателей (4), начинают протекать токи. Таким образом осуществляется заряд этих батарей. Завершение
заряда инициируется устройством управления зарядом батарей (51), отключающим кольцевую электрическую
обмотку (49). В светлое время суток солнечная батарея (56) вырабатывает ток, который осуществляет подзаряд
силовой аккумуляторной батареи (7) и батареи питания (37) бортовой системы обеспечения полета (16).
Возможность подзаряда силовой аккумуляторной батареи (7) и батареи питания (37) бортовой системы
обеспечения полета (16) без возвращения на базу обуславливает увеличение продолжительности полета
беспилотного летательного комплекса.
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